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лавной темой каждого номера газеты является событие, 
значимое для всех коллективов структурных подразделений 
АО «ВРК-1». После февральской конференции по Коллек-

тивному договору мартовский выпуск мы традиционно посвятим 
женщинам – нашим дорогим труженицам. Во всех депо мужчи-
ны поздравят прекрасных коллег с Международным женским 
днем 8 Марта. Ждем интересных информаций и выразительных 
фотографий для публикации в первом весеннем номере. В апреле 
планируем дать подборку материалов о подготовке к 75-летию Ве-
ликой Победы. А в мае покажем, как этот исторический праздник 
проходил на предприятиях АО «ВРК-1». 

Дальше будет лето, каникулы школьников и студентов, спор-
тивные состязания и Вторая спартакиада АО «ВРК-1». В августе 
прозвучит День железнодорожника, в честь которого достойные 
работники-вагонники получат награды и премии. 

Разумеется, не только досуг и праздники будут в фокусе вни-
мания «ВР». На страницах газеты мы продолжим трудовую лето-
пись, покажем лучших профессионалов – работников основных 
профессий, мастеров, специалистов, лидеров профсоюза, руково-
дителей депо. Не забудем и достойных юбиляров, которые всегда 
есть в трудовых коллективах. Но сейчас в фокусе «ВР» – март, 
весна, прекрасные женщины, умеющие работать, любить, воспи-
тывать детей, рисовать, петь и вышивать на досуге. Ждем для них 
поздравлений в стихах и прозе. С наступающим Днем 8 Марта! 

Всегда на связи, 
Главный редактор «ВР» 

Владимир Попов 

Как и планировалось, 5 февраля 2020 года состоялись конференции АО «ВРК-1», АО «ВРК-2» и АО «ВРК-3», 
рассмотревшие вопрос «Об итогах выполнения Коллективного договора за 2019 год». Подробный отчет в этом 
номере мы даем только с конференции АО «ВРК-1», руководство которого, в отличие от двух других ВРК, твердо 
поддерживает продолжение летописи компании в обновленной газете. 
Читайте о главном событии февраля в жизни компании и смотрите фотографии делегатов и участников 
конференции на страницах 2–5.
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5 февраля 2020 года под аплодисменты конференции знака «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК АО «ВРК-1» удостоена технолог вагонного 
ремонтного депо Омск-Сортировочный АО «ВРК-1» Светлана Лобова. Подробности на стр. 5

ФОТОФАКТ

Делегаты конференции 5 февраля 2020 года, 
представляющие все предприятия АО «ВРК-1» 

с руководством компании  
и первичной профсоюзной организации  

Роспрофжела ВРК
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Лидер и его команда
Вторым основным докладчиком выступил генеральный 
директор АО «ВРК-1» Василий Гладких. Взойдя на три-
буну, Василий Иванович осмотрел зал и… улыбнулся. 
Затем сказал, что очень рад очередной встрече с активом 
компании «глаза в глаза». Автор отчета сидел в конце 
зала и не мог видеть лица слушателей, но уверен, что от-
ветных улыбок было предостаточно. «Я вспоминаю 2015 
год, – продолжил оратор, – когда выступал на первой 
такой конференции и говорил, что воспринимаю весь 
многотысячный коллектив компании как одну большую 
семью. И предлагаю всем к этому дружно стремиться. 
Прошло 5 лет, и вижу, что мы уверенно движемся к до-
стижению такой позитивной семейственности. Сегодня 
в зале совсем другое настроение, много хороших улы-
бок», – закончил вступление руководитель. 

Затем генеральный директор раскрыл одну из стра-
тегических составляющих своего стиля руководства. По 
жизни ему приходилось возглавлять различные пред-
приятия и организации. И, в отличие от многих других 
назначенцев, он никогда не стремился кардинально ме-
нять команду – заменять специалистов, доставшихся «в 
наследство», на своих людей. Вот и сейчас на ключевых, 
руководящих постах – заместителями генерального ди-
ректора, начальниками управлений и отделов централь-
ного аппарата – в основном работают опытные специ-
алисты, начинавшие трудиться еще в составе ЦДРВ и в 
первые годы ВРК-1. А первый заместитель генерального 
директора Алексей Шило вырос до этой должности за 
несколько лет работы в компании. 

Начиная анализ итогов прошедшего года, Василий 
Иванович в первую очередь поблагодарил всех руко-
водителей, специалистов и профсоюзных активистов 
обособленных подразделений компании за проделан-
ную работу. «Прошедший 2019 год был непростым, 
можно сказать, ключевым для развития нашей компа-
нии, – отметил оратор. – Мы выжили и доказали, что 
можем самостоятельно сделать много. Пример – капи-
тальный ремонт в Стойленской. Его результаты произ-
вели впечатление не только на наших коллег и партне-
ров, но прозвучали и высокие оценки со стороны. Даже 
в Америке сильно удивились, там считали, что такого 
в России вообще быть не может. Подобные крупные 
проекты будем осуществлять и в дальнейшем. Продол-
жим модернизацию депо в Санкт-Петербурге, где есть 
большие объемы. Для их освоения нужна роботизация 
производства. Она необходима и для Дальнего Вос-
тока, и для Сибири, где не хватает людей. Планируем 
в начавшемся году совершенствовать производство в 
Астрахани, Люблино, Алзамае, Омске и на других на-
ших предприятиях. В наших стратегических планах 
строительство двух новых депо – в Ленинградской об-
ласти и Краснодарском крае».

Руководитель компании отметил важнейшую роль 
начальников депо в том или ином положении дел на 
предприятиях. Назвал имена Олега Зиберова, началь-
ника ВЧДр Батайск, и Ивана Устинова (ВЧДр Сверд-
ловск-Сортировочный) как примеры, когда весьма 
наглядно эта роль проявилась через реальные резуль-
таты. В обоих депо дела шли или плачевно, или очень 
средненько, пока там не появились эти руководите-
ли. Сегодня оба предприятия в числе лучших, а Иван 
Павлович проявил смелую инициативу, возглавив по-
сле Магнитогорска депо Свердловск-Сортировочный. 
«Уверен, что у него получится поднять к вершинам 

рейтинга и это перспективное предприятие. В орбите 
нашей компании в минувшем году появился Вологод-
ский вагоностроительный завод. С ним у нас связаны 
значительные перспективные планы, в том числе ос-
воение перспективных объемов ремонта строящегося 
Северного широтного пути». 

 Отметив, что в минувшем году достигнут неплохой 
рост заработной платы, руководитель компании под-
черкнул, что нужно и можно энергично продолжать 
этот позитивный процесс. В ближайшие годы преодо-
леть планку в 50 тысяч, а в перспективе стремиться 
к 100 тысячам. Для этого следует оптимизировать за-
траты на закупки оборудования и запчастей, форси-
ровать модернизацию и роботизацию предприятий, 
использовать другие рычаги и инструменты в произ-
водственно-финансовой деятельности компании. 

Что называется, с чувством глубоко удовлетворения 
Василий Иванович говорил о прошедшей Первой спар-
такиаде ВРК-1, о дальнейшем внедрении физкультуры 
и спорта во всех коллективах компании. 

Как это уже стало фирменной традицией лидера ком-
пании, его речь-монолог плавно перетекла в живой диа-
лог с залом. Забегая вперед, отмечу, что практически все 
участники прений (их было более десятка), представля-
ющие предприятия ВРК-1, начинали свои выступления 
или реплики благодарностью в адрес руководства ком-
пании и генерального директора за реальную и эффек-
тивную помощь коллективу в производственных делах 
и социальной сфере. Повторяться в благодарностях не 
будем, а сосредоточимся на актуальных вопросах и про-
блемах, поставленных делегатами в зале конференции. 

Достаточно тревожно прозвучало выступление де-
легата из ВЧДр Нижне удинск, заместителя начальни-
ка депо по кадрам Веры Чупровой. Сказав большое, 
искреннее спасибо за оперативную помощь в «спа-
сении утопающих», Вера Анатольевна сказала, что 
очень острой остается проблема жилья для работни-
ков предприятия. В депо не хватает более ста человек 
для укомплектования штата. Набрать специалистов 
сложно, их в городе практически нет. Сейчас учеба на 
основные рабочие профессии для предприятий ком-
пании осуществляется только на базе учебного центра 
в Тосно. «От нас это далеко, мы готовы принимать на 
учебу в своем депо. Нельзя ли это организовать?» 

Генеральный директор откликнулся сразу, сказал, 
что вопрос известен, уже начал решаться, и попросил 
своего первого заместителя Алексея Шило проком-
ментировать процесс решения проблемы нехватки 
профессиональных кадров, весьма актуальной не 
только для Нижнеудинска.

– Мы уже запланировали в ближайшем будущем 
открыть дополнительный центр подготовки специ-
алистов основных рабочих профессий в Сибирском 
регионе, – сказал Алексей Иванович. – Также для опе-
ративной помощи предприятиям, где кадровая про-
блема не терпит отлагательств, создаются мобильные 
бригады работников. Бригада будет набираться из 
опытных работников депо, где пока не хватает объ-
емов, и направляться вахтовым способом на предпри-
ятия, где объемы есть, но резко не хватает кадров. В 
ближайшее время будет рассмотрен вопрос форми-
рования такой бригады, в основном из специалистов 
депо Петрозаводск, для направления в Нижнеудинск. 

 Продолжение на стр. 4 >>>

сплоченность

На вопросы делегатов отвечает начальник отдела материально-технического обеспечения АО «ВРК-1» 
Татьяна Черникова

Заботами своего коллектива поделилась Татьяна Мишина из Уссурийска

Внимательно слушали президиум и зал Веру Чупрову из Нижнеудинска

С приветственной улыбки начал свое программное выступление Василий Гладких
Гость из Новосибирского представительства 
Марина Литвиненко

В объективе начальник отдела АО «ВРК-1» 
Дмитрий Нахоров
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Прожектор профсоюза
Коротко напомним любознательным читателям и 
молодым работникам предприятий АО «ВРК-1», 
пришедшим в цеха сравнительно недавно, штрихи 
из биографии докладчика. С юности Юрий Петькин 
был и остается профессионалом отрасли. Начинал 
слесарем, много лет возглавлял крупное депо, прой-
дя все производственные ступеньки карьерной лест-
ницы. Этот начальник всегда умел отстаивать ин-
тересы трудового коллектива в целом и отдельного 
работника в частности. Неслучайно был выдвинут 
на проф союзную работу. Долго возглавлял первич-
ную профсоюзную организацию Центральной ди-
рекции по ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО 
«РЖД». Велика его заслуга в том, что в общей проф-
союзной организации остались все члены профсою-
за трех ВРК, созданных из ЦДРВ с 1 июня 2011 года. 

В начале своего выступления с трибуны конфе-
ренции Юрий Валентинович подчеркнул, что на 
протяжении нескольких последних лет выполне-
ние условий Коллективного договора АО «ВРК-1» с 
проф союзной точки зрения не вызывает нареканий. 
Соблюдаются лучшие традиции отрасли в отноше-
нии работников, пенсионеров, многодетных семей. 
Своевременно выполняются обязательства по льго-
там и компенсациям: выплатам за добросовестный 
труд при уходе на заслуженный отдых, доброволь-
ному медицинскому страхованию, организации 
лечения и отдыха, индексации заработной платы и 
многому другому. Эти традиции соблюдались и при-
умножались в отчетном 2019 году.

Говоря о трудовых достижениях компании, до-
кладчик назвал основные производственные проек-
ты, осуществленные в 2019 году. В числе главных дел 
– капитальные ремонты, осуществленные в цехах 
и зданиях вагонных ремонтных депо Петрозаводск 
и Стойленская. Их техническое перевооружение 
позволило не только увеличить объемы ремонтов, 
но и повысить качество работ и уровень культуры 
производства. Председатель ППО ВРК привел и про-
анализировал основные цифры производственной 
деятельности. Приведем несколько результатов. За 
12 месяцев 2019 года компания отремонтировала 183 
700 грузовых вагонов, что является наибольшим по-
казателем за всю историю с момента создания ком-
пании. По итогам года чистая прибыль составила 
406,5 млн рублей. Прошедший год предприятия от-
работали без крушений, аварий и сходов. Безопас-
ность движения поездов обеспечивалась на высоком 
уровне: снижено количество отказов технических 
средств почти на 14%, событий – на 15%. 

Профсоюзный лидер особо подчеркнул важ-
ность социальной составляющей в деятельности АО 
«ВРК-1». Он привел в этой связи весьма красноречи-
вую цифру: стоимость Коллективного договора АО 
«ВРК-1» за 2019 год составила 711 млн рублей! Этот 
показатель по праву считается одним из лучших на 
сети холдинга «РЖД». 

От имени профсоюзов Юрий Валентинович выра-
зил сердечную благодарность всему многотысячно-
му коллективу АО «ВРК-1» за реальную поддержку, 
оказанную пострадавшим от наводнения в Иркут-
ской области. Коллектив компании собрал и передал 
в Прибайкалье более 6 млн рублей. Докладчик под-
черкнул личную заслугу в масштабном отклике на 
бедствие генерального директора АО «ВРК-1» Васи-
лия Ивановича Гладких, который первым в холдинге 
«РЖД» инициировал сбор средств на восстановле-
ние затопленного жилья и имущества. Свой суще-
ственный вклад внесла в благое дело и профсоюзная 
организация ВРК, перечислившая в регион бедствия 
полмиллиона рублей.

– Средняя заработная плата в компании за 2019 
год выросла почти на 10% и составила 44 550 рублей, 
– доложил конференции Юрий Петькин. И добавил, 
что это самый высокий показатель по прошлому 
году среди трех ВРК (у ВРК-2 – 43 770 рублей, ВРК-3 

– 43 670 рублей). Однако на ряде предприятий ВРК-1, 
указал оратор, средняя зарплата существенно ниже 
средней по компании – порядка 30 000 рублей. Такие 
низкие цифры обусловлены как объективными, так 
и субъективными причинами. Над их устранением 
коллективам предстоит плотно поработать в начав-
шемся году. 

Социальная политика компании осуществлялась 
в соответствии с взятыми на себя обязательствами 
в рамках выделенных в бюджете средств. Среди со-
циальных обязательств компании отдых детей в 
летних оздоровительных лагерях, включая Черно-
морское побережье, добровольное медицинское 
страхование, материальная помощь работникам 
при уходе в отпуск, санаторно-курортное лечение 
работников. При этом путевки для членов проф
союза бесплатные, они платят только подоходный 
налог от стоимости путевки. Это, кстати, весомый 
аргумент-ответ на возникающий у некоторых ра-
ботников вопрос: «Что мне дает членство в проф-
союзе?» 

На занятия физической культурой и спортом 
направлено 10 млн рублей. По инициативе руко-
водства компании и комитета ППО ВРК в сентябре 
успешно проведена Первая спартакиада работников 
АО «ВРК-1». В коллективном празднике спорта, друж-
бы и корпоративного сплочения участвовали восемь 
команд. За команду центрального офиса активно сра-
жался и задавал тон всей спартакиаде мастер спорта 
по волейболу Василий Гладких. Наш профсоюз и ру-
ководство компании, подчеркнул оратор, намечают 
Вторую спартакиаду АО «ВРК-1» на лето 2020 года.

В заключение Юрий Петькин отметил, что вся 
Россия готовится праздновать 75-летие Великой По-
беды. Конечно, не останутся в стороне и трудовые 
коллективы ВРК-1. Необходимо обновить памятни-
ки, находящиеся в зоне ответственности депо, наве-
сти порядок в музеях и ни в коем случае не забыть 
оставшихся в живых ветеранов войны и работников 
тыла. Профсоюзные лидеры вместе с руководителя-
ми предприятий будут принимать непосредственное 
участие в подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, поздравлять ветеранов и трудовые 
коллективы. 

После доклада председателя ППО ВРК председа-
тель мандатной комиссии конференции Людмила 
Брызгалова (председатель ППО ВЧДр Брянск-
Льговский) доложила, что при общей численности 
работников компании 9630 человек по формуле 
«1  делегат от 200 работников» избраны 45 делега-
тов. На конференции они присутствуют в полном 
составе. 

Пятого февраля 2020 года в Москве состоялась конференция по итогам выполнения Коллективного договора 
АО «Вагонная ремонтная компания – 1» за 2019 год. Присутствовали 45 делегатов от всех обособленных структурных 
подразделений, руководители и специалисты центрального аппарата и предприятий АО «ВРК-1».
Открыл конференцию и выступил с первым докладом председатель первичной профсоюзной организации 
Роспрофжела ВРК Юрий Петькин

Коллективная

Президиум конференции знакомится с пилотным выпуском газеты «Вагонный ремонт»

Начальнику депо Батайск Олегу Зиберову вручены профсоюзный знак 
«За социальное партнерство» и Благодарность генерального директора 
АО «ВРК-1»

Начальник депо Свердловск-Сортировочный Иван Устинов удостоен знака «За социальное партнерство»

Начальник депо Брянск-
Льговский Юрий Гулевич  
награжден Почетной грамотой 
АО «ВРК-1»

Прекрасно подготовили и провели конференцию председатель ППО Роспрофжела ВРК Юрий Петькин и его заместитель Константин Запаренчук 
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Следующим слова попросил делегат от депо Лян-
гасово слесарь по ремонту подвижного состава Алек-
сандр Огородников. Он сказал, что в последние годы 
благодаря своевременной и эффективной поддержке 
руководства компании дела на предприятии идут в 
гору. И пригласил всех, кто сможет, поучаствовать в 
юбилейном торжестве в честь 85-летия депо, которое 
состоится в обозримом будущем. 

ВЧДр Батайск на конференции представляли на-
чальник депо Олег Зиберов и председатель первичной 
профсоюзной организации Елена Лисунова. В своем 
выступлении лидер профсоюза поделилась прекрас-
ными впечатлениями от Первой спартакиады ВРК-1. 
Ряды активных спортсменов в депо растут с каждым 
годом. Обратилась представительница Батайска и с 
просьбой к руководству компании – проработать во-
прос о стоматологической помощи работникам пред-
приятий в рамках полиса ДМС. 

Делегат от ВЧДр Стойленская мастер участка по не-
разрушающему контролю Ирина Богданова от души 
поблагодарила руководство ВРК-1, профсоюзных ли-
деров Юрия Петькина и Константина Запаренчука, 
а также руководителя Ростовского представительства 
Владимира Кривенко и начальника депо Батайск Оле-
га Зиберова за постоянную, эффективную и нефор-
мальную помощь в преображении депо. 

– Теперь наше депо – это небо и земля, если срав-
нивать, что было и что стало, – образно выразилась 
Ирина Богданова. 

Делегат от рефрижераторного депо Уссурийск тех-
ник по учету ТМЦ Татьяна Мишина передала одобре-
ние их трудовым коллективом нового Коллективного 
договора ВРК-1, заключенного на три года. Подели-
лась той же кадровой проблемой нехватки специали-
стов. Есть надежда, что руководство компании взяло 
на карандаш адрес Уссурийска при планировании 
графика вахтовых бригад. 

Представительница ВЧДр Инская оператор ЭВМ 
Оксана Сорокина от имени коллектива попросила 

помочь с ремонтом санитарно-бытового комплекса 
предприятия и со снегоуборочной техникой. Пока 
снег и лед приходится скрести лопатами…

Важный вопрос подняла делегат из ВЧДР Петро-
заводск секретарь депо Елена Пуронен. Кадровая 
проблема на предприятии усугубляется тем, что 
работники не получают положенные географически 
северные надбавки. Старшие поколения уходят на 
пенсию, а молодежь на низкую зарплату идет в депо 
неохотно.

Проблему прокомментировал заместитель гене-
рального директора по экономике и финансам Алек-
сей Печурин.

– Вопрос действительно важный. Спасибо, что вы 
его подняли, почему-то раньше скромные северяне 
из депо по нему не обращались. Обязательно рассмо-
трим и учтем вашу проблему. 

Исчерпывающие ответы от руководства компании  
и лидеров ППО ВРК получили и все другие участники 
дискуссии.

В заключение отметим, что в составе 45 делегатов 
конференции ВРК-1 оказалось только три представи-
теля сильного пола. Остальные посланники, точнее 
посланницы, с мест относились к прекрасному полу. 
И это хороший повод поздравить всех названных и 
не названных в отчете делегатов-женщин с совсем 
близким Днем 8 Марта. А в следующем номере газе-
ты мы обязательно расскажем и покажем, как прошел 
этот международный праздник на предприятиях АО 
«ВРК-1». 

В постановлении, принятом конференцией, отме-
чено, что обязательства по Коллективному договору 
АО «ВРК-1» в основном выполнены. Конференцией 
намечены важнейшие задачи на 2020 год по всем на-
правлениям производственно-финансовой деятель-
ности и социальной сферы. О том, как будут решаться 
поставленные задачи и выполняться предложения, 
выдвинутые делегатами конференции, мы будем ре-
гулярно рассказывать в ежемесячных выпусках газе-
ты «Вагонный Ремонт».

Владимир Попов

Коллективная сплоченность

Выступает делегат из депо Инская Оксана Сорокина Позитивное настроение президиума отлично передавалось залу

В диалоге из зала участвовала Марина Ваганова, депо Ишим

Важную проблему северян озвучила делегат из Петрозаводска Елена Пуронен 

Слова попросил делегат из депо Лянгасово Александр Огородников

НАДО ФОТО!

Всегда активна профсоюзный лидер из Батайска Елена Лисунова
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На фото – боевые защитники Отечества из депо Краснодар, работавшие утром 18 февраля в цехах (слева направо): Виталий Котельва, Валерий Комличенко,  
Александр Андрюхин, Павел Башлаев, Владимир Быченко

режде всего, она стала почетным работником 
ВРК-1, о чем мы уже сообщили в фотофакте 

на 1-й странице, а 28 января 2020-го отметила свой 
55-летний юбилей и 30 лет безупречного труда на од-
ном предприятии. 

Добавим к замечательной фотографии, на которой 
запечатлен счастливый момент в жизни прекрасной 
женщины, несколько штрихов биографии. 

Светлана Аркадьевна – коренная омичка, профес-
сию инженера путей сообщения получила в известной 
кузнице ж/д кадров – Омском институте инженеров 
железнодорожного транспорта, теперь университете. 
Окончив вуз, Светлана отработала по распределению 

три года инженером-технологом Барнаульского ваго-
норемонтного завода и вернулась в свой родной город. 

И заметим, что дальше в ее трудовой книжке место 
работы не менялось. Все эти годы с 1 января 1990-го 
Светлана Аркадьевна трудится технологом в вагон-
ном ремонтном депо Омск-Сортировочный. Замеча-
тельное постоянство представительницы прекрасно-
го пола вызвало светлые улыбки поздравляющих в 
момент вручении знака «Почетный работник ВРК-1» 
и прекрасного букета в нашем фотофакте. 

С минувшим юбилеем и с наступившей весной, 
Светлана Аркадьевна!

Владимир Сергеев

спокон веков защита рубежей 
Родины была священным долгом 

каждого мужчины. И сегодня мы говорим 
спасибо нашим защитникам за чистое, 
безоблачное небо над нашей Родиной. Мы 
готовимся отметить 75-летие Великой По-
беды над фашизмом. Но и в последние де-
сятилетия мужчинам приходилось брать в 
руки автомат, чтобы отстоять честь и не-
зависимость России, спокойную, мирную 
жизнь своего народа. 12 работников депо 
Краснодар принимали участие в боевых 
действиях в различных горячих точках. 
Вот славные имена наших боевых защит-
ников Отечества: Сергей Пикулик, Иван 
Богуш, Владимир Быченко, Александр 
Романюта, Алексей Паращенко, Денис 
Алексеев – слесари по ремонту подвиж-
ного состава производственных участков; 
Валерий Комличенко – электросварщик; 
Константин Калмыков – старший мастер 
вагонного депо; Александр Андрюхин 
– электрогазосварщик; Павел Башлаев 
– начальник производственно-коммерче-
ского отдела; Дмитрий Алексеев – стар-
ший мастер колесно-роликового участка, 
Виталий Котельва – мастер участка по 
ремонту тележек. 

Закаленность духа, полученная в бое-
вых действиях, очень пригодилась в мир-
ном труде. Добросовестное выполнение 
должностных обязанностей, способность 
подставить плечо товарищу четко харак-
теризует защитников Отечества, работаю-
щих на нашем предприятии.

Мы гордимся своими мужчинами. С 
Днем защитника Отечества, дорогие кол-
леги! 

Председатель Совета ветеранов 
ВЧДр Краснодар АО «ВРК-1» 

Людмила Педыч

Сразу три повода для поздравлений Светланы 
Аркадьевны Лобовой,технолога ВЧДр Омск-
Сортировочный, совпали в начале 2020 года

Прекрасное 
постоянство

Знака «За безупречный труд на железнодорожном 
транспорте 40 лет» удостоены:
Алексей Николаевич Калугин – слесарь-ремонтник 
депо Магнитогорск;
Александр Анатольевич Николаев – слесарь по ре-
монту ПС депо Сызрань.

Благодарность генерального директора – председа-
теля правления ОАО «РЖД» объявлена:
Алексею Белоцерковцу – мастеру депо Батайск;
Владимиру Будникову – электрогазосварщику депо 
Хабаровск;
Евгению Волкову – бригадиру депо Псков;
Василию Горбову – начальнику технического отдела 
депо Брянск-Льговский;
Алексею Горенскому – фрезеровщику депо Тайшет;
Светлане Гузган – машинисту крана депо Уссурийск;
Владимиру Гурьянову – токарю депо Саратов;
Татьяне Дорониной – ведущему экономисту депо 
Астрахань; 
Сергею Елсукову – слесарю по ремонту ПС депо Илан-
ская;
Игорю Ермошину – слесарю-электрику депо Воскре-
сенск;
Сергею Иванову – заместителю начальника депо 
Краснодар (по ремонту);
Валентине Кудрявцевой – дефектоскописту депо 
Лянгасово;
Виталию Кухте – столяру депо Ленинск-Кузнецкий;
Сергею Махотину – бригадиру депо Люблино;
Дмитрию Мирошниченко – главному механику депо 
Батайск;

Наталье Остапенко – ведущему специалисту по 
управлению персоналом депо Уссурийск;
Алексею Печурину – заместителю генерального ди-
ректора по экономике и финансам;
Виталию Пирскому – начальнику технического от-
дела депо Магнитогорск;
Павлу Пономареву – слесарю-ремонтнику депо Соль-
вычегодск;
Галине Савиной – ведущему инженеру депо Чусовская;
Оксане Сорокиной – оператору ЭВМ депо Инская;
Виктору Стефанкову – слесарю по ремонту ПС депо 
Нижнеудинск;
Александру Харченко – бригадиру депо Омск-
Сортировочный;
Юрию Черношееву – электрогазосварщику депо 
Нижнеудинск; 
Алексею Щеглову – мастеру депо Псков;
Светлане Якимец – прессовщику колесных пар ВКМ 
Иртышское.

Почетной грамотой ОАО «Российские железные до-
роги» награждены:
Олег Белозеров – электрогазосварщик депо Ишим;
Владимир Бубнов – слесарь по ремонту ПС депо 
 Петрозаводск;
Лариса Киселева – технолог депо Стойленская;
Владислав Кучковой – бригадир депо Тайга;
Виталий Остряков – техник депо Кандалакша;
Екатерина Пянтина – оператор ЭВМ депо Петроза-
водск;
Александр Степанищев – слесарь по ремонту ПС 
депо Ишим.

По итогам 2019 года 

Наша гордость

Приказом генерального директора – председателя правления 
ОАО «РЖД» Олега Белозерова поощрены десятки работников 
АО «ВРК-1» 

23 ФЕВРАЛЯ
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азумеется, сколько-нибудь полно 
охватить на газетной странице 

историю Всероссийкого государствен-
ного института кинематографии имени 
С.А.  Герасимова невозможно. Назовем 
лишь важные этапы пути юбиляра, не-
сколько имен, прославивших наше кино, 
кинофильмы, оставшиеся в благодарной 
зрительской памяти. 

Началось все с 1 сентября 1919 года, 
когда в Москве была основана первая в 
мире киношкола. Как писали в то время 
в советских газетах, нужно было «создать 
авангард актеров, режиссеров, декорато-
ров, операторов, лаборантов и механиков 
– мастеров экрана». Среди выпускников 
ВГИКа – великие режиссеры, артисты, 
операторы. За 100 лет институт выпустил 
около 20 тысяч специалистов, многие из 
которых стали лауреатами престижных 
иностранных и отечественных кинопре-
мий, включая американский «Оскар», 

В разные годы выпускниками ВГИКа 
были Андрей Тарковский, Кира Мура-
това, Эльдар Рязанов, Станислав Гово-
рухин, Андрей Кончаловский, Никита 
Михалков, Николай Тихонов, Василий 
Шукшин, Вадим Юсов, Рената Литвино-
ва, Клара Лучко, Светлана Светличная, 

Федор Бондарчук, Нонна Мордюкова, 
Людмила Гурченко, Леонид Куравлев, 
Константин Худяков, Александр Мин-
дадзе, Карен Шахназаров, Валерий То-
доровский. Список выдающихся талантов 
можно продолжать еще долго.

Среди кинофильмов, снискавших лю-
бовь отечественных зрителей и мировую 
славу, в первые десятилетия были: «Отец 
и сын» – картина Якова Протазанова; 
«Броненосец «Потемкин» – работа Сергея 
Эйзенштейна; «Человек с киноаппара-
том» – лента Дзиги Вертова; «Сорок пер-
вый» – работа Якова Протазанова. Яркий 
взлет советского кино в 60–70-е годы свя-
зан с именами Василия Шукшина, Никиты 
Михалкова и его старшего брата Андрея 
Кончаловского, сценариста Геннадия 
Шпаликова («Застава Ильича», «Я шагаю 
по Москве»).

Целую стаю больших талантов из 
 ВГИКа выпустил в большой мир кино вы-
дающийся кинорежиссер и педагог Сергей 
Аполлинариевич Герасимов (1906–1985) 
– народный артист СССР, Герой Социа-
листического Труда, лауреат Ленинской, 
трех Сталинских и Государственной пре-
мий, академик АПН, профессор ВГИКа 
нескольких десятилетий. 

Сергей Герасимов снял десятки худо-
жественных фильмов, среди них «Семеро 
смелых», «Маскарад», «Молодая гвардия», 
«Тихий Дон», «Люди и звери», «Журна-
лист», «У озера», «Красное и черное», 
«Юность Петра»… 

Среди его учеников разных поколений 
такие выдающиеся артисты и режиссеры, 
как Сергей Бондарчук, Лев Кулиджанов, 
Татьяна Лиознова, Инна Макарова, Ни-
колай Рыбников, 3инаида Кириенко, 
Людмила Гурченко, Николай Губенко, 
Жанна Болотова, Галина Польских, 
Юрий Кара, и многие-многие другие. 

Среди выдающихся режиссеров, окон-
чивших ВГИК, также Марлен Хуциев, 
Сергей Соловьев, Марк Донской, Все-
волод Пудовкин, лучший комедиограф 
ХХ века Леонид Гайдай. Владимир Мень-
шов окончил аспирантуру под руковод-
ством Михаила Ромма. 

Торжественный вечер в честь 100-летия 
ВГИКа состоялся в киноконцертном зале 
нового здания института 28 сентября 2019 
года и собрал выпускников разных лет. А 
это тысячи киношников, которые сейчас 
работают в России и за рубежом, препода-
ватели и другие сотрудники вуза. Начался 
вечер с премьеры документального филь-

ма лауреата премии «Оскар», профессора 
ВГИКа, режиссера Владимира Меньшова. 
Фильм посвящен славной истории Все-
российского института кинематографии. 

А вот цитаты из интервью участников 
вечера: «ВГИК не постарел… вполне со-
временный нормальный институт со все-
ми своими новациями, но отрадно, что 
традиции, а это для нас свято, они пере-
даются… каждый день во ВГИКе – это 
достаточно интересно», – подчеркнул рек-
тор ВГИКа Владимир Малышев.

«Посчитали, сколько лет я во ВГИКе, и 
получилось, что 57 лет. Значит, это больше 
чем половина столетия. И для меня ощу-
щение от 100-летнего ВГИКа точно такое 
же, как от 50-летнего… это дом, это такой 
жилой дом в Москве, семья в Москве. Это 
жизнь», – отметил режиссер народный 
 артист России Сергей Соловьев. 

«Я хочу пожелать всем учащимся се-
годняшнего дня во ВГИКе, чтобы они, ну, 
брали все что можно из ВГИКа, чтобы все 
впитывали в себя, чтобы стали хорошими, 
талантливыми, творческими людьми»,  – 
пожелала народная артистка РСФСР Ла-
риса Лужина. 

«Я помню, мы отмечали 40-летие, это 
было 60 лет тому назад, я учился на пер-

вом курсе. Другой дом, другие стены, хо-
чется познакомиться, узнать, посмотреть 
в лица, заглянуть в глаза, я думаю, они так 
же будут блестеть, как и наши блестели 
60 лет тому назад», – выразил уверенность 
режиссер народный артист РСФСР Сергей 
Никоненко.

Славная история ВГИКа продолжается. 
Готовится выпустить уже свой третий на-
бор молодых артистов художественный 
руководитель актерской мастерской на-
родный артист России Александр Ми-
хайлов. Недавно мне посчастливилось по 
приглашению мастера побывать на экза-
мене по танцу и дипломном спектакле пи-
томцев Александра Яковлевича и педаго-
гов его мастерской. Прекрасные остались 
впечатления и от танцевального профес-
сионализма, и от актерских работ. После 
зажигательного танцевального экзамена 
была фотосессия, где и я успел сделать 
фото курса. Посмотрите внимательно в 
лица новых актеров – выпускников  ВГИКа 
2020 года, дорогие читатели. Думаю, что 
многих из них можно будет скоро увидеть 
в кинофильмах, телесериалах и на сценах 
лучших театров Москвы, Питера и других 
регионов России. 

Владимир Попов

Осенью 2019 года отпраздновал 100 лет творческой деятельности главный вуз страны, готовящий профессионалов 
для кино всех специальностей. Наша культурная страница не может пройти мимо славной даты уникального 
института.

Столетний юбилей ВГИКА
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